Дополнительное соглашение
к соглашению № 149 от 29.12.2018 года
о порядке и условиях предоставления из краевого бю джета субсидии краевым
государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении
которых М инистерство образования и науки А лтайского края осуществляет
функции и полномочия учредителя на иные цели
г. Барнаул

« 1 1 » апреля 2019 г.

В соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета субсидий
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным
постановлением Администрации Алтайского края от 20.08.2014 № 398,
Министерство образования и науки Алтайского края (далее - «Минобрнауки
Алтайского края»), в лице заместителя министра, начальника отдела ресурсного
обеспечения Кайгородова Евгения Викторовича, действую щ его на основании
Положения о М инистерстве образования и науки Алтайского края,
утвержденного Указом Губернатора Алтайского края «Об утверждении
Положения о М инистерстве образования и науки Алтайского края» от
23.11.2016 № 142, с одной стороны, и краевое государственное бюджетное
общ еобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общ еобразовательная
школа-интернат»» (далее - «Учреждение»), в лице руководителя Некрасовой
Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от
17.11.2016 № 1809, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами,
заключили настоящ ее Дополнительное соглашение, о нижеследующем:
1.
Внести в условия Соглашения № 149 от 29.12.2018 года следующие
изменения:
Раздел 1 Соглаш ения изложить в следующей редакции:
«1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
краевым государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении
которых Минобрнауки Алтайского края осуществляет функции и полномочия
учредителя на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - «субсидия»):
Прочие целевые субсидии. Общее образование. Подпрограмма "Развитие
общего и дополнительного образования в Алтайском крае" государственной
программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае".
Общеобразовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Расходы на развитие
подведомственных учреждений;
Прочие целевые субсидии. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и
развитие системы образования в Алтайском крае на основе оценки качества
образования» государственной программы Алтайского края «Развитие образования

и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Прочие расходы на
обеспечение деятельности системы образования. Повышение уровня пожарной
безопасности организаций.»;
П ункт 2.1.1. раздела 2 Соглашения изложить в следующ ей редакции:
«2.1.1. П редоставлять Учреждению субсидии в 2019 году в сумме 1007,0
тыс. рублей, в соответствии с целевыми направлениями расходования субсидии,
указанными в разделе 1 настоящ его Соглашения.»;
Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции приложения к
настоящему Д ополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписании Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
4. Реквизиты Сторон:
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Приложение 1
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График перечисления субсидии
Наименование субсидии
Прочие целевые субсидии. Общее образование.
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного
образования в Алтайском крае" государственной
программы Алтайского края "Развитие образования и
молодежной
политики
в
Алтайском
крае".
Общеобразовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников
с ограниченными
возможностями
здоровья. Расходы на развитие подведомственных
учреждений.
Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области
образования. Подпрограмма "Обеспечение деятельности
и развития системы образования в Алтайском крае на
основе оценки качества образования" государственной
программы Алтайского края "Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020
годы. Прочие расходы на обеспечение деятельности
системы образования. Повышение уровня пожарной
безопасности организаций.
Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области
образования. Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»
государственной
программы
Алтайского
края
«Энергоэффективность и развитие электроэнергетики».
Расходы на реализацию мероприятий региональных
программ.
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